
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Об утверждении норм и нормативов 
в сфере социального обслуживания  
граждан в Ставропольском крае 
 

В целях реализации статьи 8 Федерального закона «Об основах соци-

ального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить, что нормативы обеспечения площадью жилых помеще-

ний при предоставлении социальных услуг государственными учреждениями 

социального обслуживания Ставропольского края, подведомственными ми-

нистерству труда и социальной защиты населения Ставропольского края, со-

ставляют:  

не менее шести квадратных метров на одного человека во всех типах 

подведомственных учреждений за исключением специальных домов граждан 

пожилого возраста; 

не менее восемнадцати квадратных метров общей площади на одного 

человека в специальных домах граждан пожилого возраста. 

 

2. Утвердить прилагаемые: 

нормативы штатной численности государственных учреждений соци-

ального обслуживания Ставропольского края, подведомственных министер-

ству труда и социальной защиты населения Ставропольского края; 

нормативы обеспечения мягким инвентарем при предоставлении соци-

альных услуг государственными учреждениями социального обслуживания 

Ставропольского края, подведомственными министерству труда и социаль-

ной защиты населения Ставропольского края; 

нормы питания в государственных учреждениях социального обслужи-

вания Ставропольского края, подведомственных министерству труда и соци-

альной защиты населения Ставропольского края. 

3. Признать утратившими силу: 

приказ министерства труда и социальной защиты населения Ставро-

польского края от 25 октября 2005 г. № 120 «Об утверждении норм социаль-



 2 

ного обслуживания населения в государственных учреждениях социального 

обслуживания населения Ставропольского края»; 

приказ министерства труда и социальной защиты населения Ставро-

польского края от 27 октября 2006 г. № 105 «О внесении изменений в приказ 

министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края 

от 25 октября 2005 г.  № 120 «Об утверждении норм социального обслужива-

ния населения в государственных учреждениях социального обслуживания 

населения Ставропольского края»; 

приказ министерства труда и социальной защиты населения Ставро-

польского края от 17 декабря 2007 г. № 119 «О внесении изменений в приказ 

министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края 

от 25 октября 2005 г. № 120 «Об утверждении норм социального обслужива-

ния населения в государственных учреждениях социального обслуживания 

населения Ставропольского края»; 

приказ министерства труда и социальной защиты населения Ставро-

польского края от 01 апреля 2008 г. № 61 «О внесении изменений в приказ 

министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края 

от 25 октября 2005 г. № 120 «Об утверждении норм социального обслужива-

ния населения в государственных учреждениях социального обслуживания 

населения Ставропольского края»; 

приказ министерства труда и социальной защиты населения Ставро-

польского края от 04 сентября 2009 г. № 93 «О внесении изменений в приказ 

министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края 

от 25 октября 2005 г. № 120 «Об утверждении норм социального обслужива-

ния населения в государственных учреждениях социального обслуживания 

населения Ставропольского края»; 

приказ министерства труда и социальной защиты населения Ставро-

польского края от 06 мая 2011 г. № 51 «О внесении изменений в приказ ми-

нистерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 

25 октября 2005 г. № 120». 

 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замес-

тителя министра Кобыляцкого Н.Г. 
 

5. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2015 года. 

 

 

 

Министр                                                                                         И.И.Ульянченко 
  
 
 


